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ровая политика»,  «История международных отношений и внешней политики»  
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Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 3 года 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ =2, Web of Science CC =1, Scopus  CSSCI  Индекс 

Хирша по РИНЦ  Web of Science CC   Scopus  . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследова-

ний  от российских научных фондов 1, от зарубежных научных фондов 0, из других внешних источников 

2. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с ука-

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов   , магистров 21, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 9 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Закончила два университета «Лиги плюща» США – бакалавр политики в Принстонском университете 

(Princeton) в 2006 г., магистр политических наук в Колумбийском университете (New York) в 2007 г. 

(специализация - международные отношения). Также закончила международный бакалавриат IBO (Ge-

neva).  

Среди программ дополнительного образования - сертификат по политэкономии Принстонского универ-

ситета, сертификат по интенсивной подготовке публичных выступлений Йельского университета США  

(Yale University), сертификат Кембриджского университета (Великобритания).  

Опты работы в Бельгии (2007-2015 гг.): преподаватель программ международного бакалавриата в Меж-

дународной школе Брюсселя (International School of Brussels), Управляющий директор (CEO) и руково-

дитель международжных проектов компании “Parisa” (Брюссель). 

Опыт работы в России: преподавание в МГИМО, менеджер по работе с иностранными студентами в 



 

 
НИУ ВШЭ (Москва).  

Соискатель ученой степени PhD на факультете международных отношений МГИМО. 

Есть навыки работы с программами SPSS, R Studio. 

Основной язык – английский, также свободно владею французским, фламандским (голландским), бол-

гарским, русским, португальским языками.  

    

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


